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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Клубе «50%плюс» 
 

1. Клуб «50%плюс» - почѐтное сообщество первичных профсоюзных 

организаций, входящих в Московскую областную организацию Российского 

профсоюза работников промышленности. 

2. Положение о Клубе утверждается Президиумом Московской областной 

организации Российского профсоюза работников промышленности. 

3. Членство в Клубе является формой морального поощрения ППО за высокий 

уровень профчленства. 

4. Членами Клуба являются первичные профсоюзные организации, 

объединяющие более половины работников предприятия (профсоюзное членство 

более 50%). 

5. Подтверждением права на членство в Клубе служат показатели 

профчленства по форме 2 статистического отчѐта ППО. 

6. Список членов Клуба ежегодно утверждается Президиумом по итогам 

годовой статотчѐтности. 

7. Список членов Клуба размещается на сайте Московской областной 

организации www.50.rosprofprom.ru . 

8.  ППО – члены Клуба признают, что организационные ресурсы, авторитет, а 

также представительская и защитная функции первичной профсоюзной организации 

в значительной степени зависят от еѐ численности и уровня профчленства. 

9. Право большинства является демократическим принципом, в соответствии 

с которым определяется легитимность представительской функции ППО – членов 

Клуба. 

10. ППО – члены клуба ведут активную, системную и целенаправленную 

деятельность по привлечению работников в профсоюз, усилению мотивации и 

пропаганде осознанного профчленства, делятся передовым опытом на уровне 

Московской областной организации, а также профсоюза в целом. 

11. Символами Клуба является эмблема в виде лаврового венка с заключѐнной 

в нѐм надписи «Клуб 50%плюс» и девиза «Право большинства», которые могут 

использоваться в сочетании с профсоюзной символикой РОСПРОФПРОМ. 

12. Отличительным знаком ППО – члена Клуба является специальный 

именной вымпел: сине-красное, разделѐнное по диагонали поле щита, вверху 

эмблема профсоюза, по центру наименование ППО, внизу эмблема Клуба. 

13. Подлинность именного вымпела и принадлежность ППО к Клубу 

удостоверяет Диплом «За эффективную работу по мотивации профсоюзного 

членства» с эмблемой Клуба. 

14. Клуб «50%плюс» не является коммерческим продуктом, поэтому 

Московская областная организация не закрепляет за собой исключительное право на 

его использование, а в рамках профсоюзной солидарности объявляет о его 

открытости и свободе для заимствования его идеи и положений. 


